
пр. от 01.09.2022 N9 01-02/ 1-106.1 УтверNt;tаю. /{tlpeKтop IlIколы

#индивидулль}iьl Й yLl ЕБ}{1,1 Й tIл
по адаптированной образовательllой rlptrI,paMNle Il!tчaJlbtlot,o обttlсi'о t

вариант 5.1) l вательlIого клitсса tla

ffifuq,,п'Г\+'/"' *- \
iяffiппярчl ffii)."

Образовательные области Учебные предметы lii
оок W к; {ý/,^

Русский язык и литературное чте}Iие I'усский язык _ý IlS.{ {/ 
t<l1l

Jl и,l,сllа,r,5,рltос ч,l,сl t ие .t к/р :+ к/р

Математика и инdlорматика М aтebla,t,t.ltclt

Г)цlliliri,rr rl, ii 
^r 

ир

.l

2

yr
к/р

,1 к/р

обществознание и естес,гвознаIIие
(Окружающий мир)

к/р

Искусотво l ,/р l
,r,i 

р

Музыка l lip I ,,/р

Физическая культура Физиче0l{iirl ку jlbтypa (rutar rr,и вная ) ] Iil] l/p

технология ['ех tttlло l,ttя I т/р l т/р

Аулшторная недельнllя нагрузк!r на обу ча ltlttlегося zl zl
леrl,t,елыlость

-l0 li)

Коррекционно-рil}виваIощаJI область
А) Коррекuионно-развивающие занятия

Рttmлuка
Б) Групповые 

" "*"чrдуuriьные 
коррекционные заня,ги9

коррекцuонное заняmuе с пеdаzоеом-псuхолоzом
коррекцuонньtе лоеопеduческuе заняmuя
з аняmuе с с o\,Iuall ьн bljl п е dаеоz ом
Направления внеурочной деятельности
Разговор о вФкном
Часы внеурочной деятельности по выбору

Максимальный общий объем неде,ltьtlоГt обрirз<irr:t tcJlbliuй liilг|)),Jlill
(при 5-ти дневнойr учебlrой недеltе)

Jl

5

l

l
2
l

5

l
4

J, -

I Iоясtlительная записка

очегарова

ясТНР

ИндивидуальНый учебныЙ пJlali ллЯ обу,чаttltttегilСя с Оl]З l обLttеобразоr}а,гсJlьtIогО Kjlacca t] 2022123;-чсбноvr 1,o.1ly,

составлен на основе документов:
о Федеральный закон кОб образовании в РоссttйскоЁr Фелераttии> N9 27З-ФЗ от 29. l2.20l2 (cTaTl,1t З5,4'l);
о ФедеральныЙ государственныЙ обраЗова,ге,lrьныii cl,aliлapl'ttallllJlblloI,o oбLttct,o образоваttия (фгоС ltO0.1,

утвержденный приказом Министерства Просвещения РоссийскоЁt Фе,lrераLtиtл от З | мая 202 1 года Ns 286;
. ксанитарно-эпидемиологические требования к условI,tям lt оргаlillзацlltt обу,lеttия в обruеобразовательlIых

учреждениях), утвержденные постановлеFlием Главного госуларственного санитарного врача РоссийСкОй

Федераuии от 29.12.2010 Ns 189;
о ддаптированнtи основная общеобразовательная программа начмьноl,о общего образования обучающrrftся с

тяжелыми нарушен}ulми речи СОШ N9 20 имени П.И, Батова;
. Устав сош N9 20 имени П.И. Батова;
с уч9том письма ,Щепартамента образования Ярос.lrавской обltас,ги кО примсрttt,tх ),,lебных плаIlах для обучаtоrtlихся с Оl]З> От

основного общего образования, утвержденного прикilзоi\,l Министсрсr ва tlбра,зtltзаtttrя ['Ф (y,r Beplr.rcII гlриlttrзо|\,l lt4иtlисr,ерс,гва

образования и науки Российской Фелерачии от l7 ;tекабря 20l0 г. N l897);

В учебном плане отведены часы на коррекllиlо инllивиjtуаJlьllLlх lle,Il()c,l,a,|,l(tttl обyчеttия и рt}зl}иl,ия ребёlrка: обязtrгеltt,ttt,lе

деятельности



пр. от 01,09.2022 N9 01-02/1-106.1 Утl]ерiклаю. llпpert

индивидуАльн ы Й yLl ЕБ}i ]

по адаптированной образовательtlой программе }lачальllого (

(вариант 7.2) 1 класса на 20221202

г()l] lIlli()jl1,1

,tй tlлдl-

-щм

(ftй \ая(}ооrсйэmм\-_ Е lапrrа lЁ 8 я
.шIlДtmа /-е ýjO

lбtцего обр\Цq
J \,чсоtlыll rюrL ш*ýж*tr

Образовательные области у.tебttые llредметы l r'i

()с)к П/ti 'оЁtЗrrс
"ф,,

Русский язык и литературное чтение l)\,ссttий язык 5 к/р 4- к/р

Jl ll,r c1-1a,t,r l)tIoc t1,1,cl lпс l кiр l tlтett ие
и

llони1\|

ан ие
геl(01,а

Математика и информатика Маt,емаt,ика 4 IJp .l iti р

обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окруя<аttllttий мир ?. li,'p 2 к/р

искусlэтво Изобразительtlое искусс,гl]о l l/p l
,Irp

Мl,зt,tltа l l/p l т/р

Физическая KyJlbTypa Физи.tескitя K),Jl l;l,),pa (a,,(aI I,|,}.l l]I l хя ) -) l,/p J 1,1p

техпология l'cxlto:tilt ttrt l I','P l l/p

Аудиторная недельllпя llагрузка на обу.tлрщa,,оar, zl 2l

внечоочная деятельность l0 l0
Коррекuионно-ре}вивающш обласгь

рuпъуtuкrt
А) Коррекuионно-развиваючие занятия

Б) Групповыо и индивидуальные коррекционные занятие
коррекцuонное заняmuе с пеOаеоеом-псLlхOл o<,o.1l

к оррекцuон н ое л ое о пе duч е с к ое з а il яmче
Инduвudумьное KoppeKlllloHHoe заняmllе C,yчumelle.11-dL,dleKпlo:o,,r1.1t

,7

l

2

.,]

1

Направления внеурочной деятельности
Часы внеурочной деят9льности tto выбору
разговор о важном

]
2

I

Максимальный общий объем недельнойl образовательноii н:lгру]ки
(при 5-ти дневной учебной неделе)

Jl зl

пояснител ьная запt.lска
Индивидуальный у{ебный план ддя обучаlоulегося с ОВЗ l ruracca в202212З учебном голу, составлен на основе

документов
о Федеральный закон коб образовании в Российской Федерацtли> Ng 27З-ФЗ oT29.|2.20l2 (cTaTblr 35,4'7);
о Фgдеральный государственный образовательный стацдарт llачаJlьl|ого обшtего образоваr{llя (ФI'ОС IiOO),

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федераuии от 3 1 мая 202 l года Ns 286;
. (санитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргаIrизации обучения в общеобразоватедьных

учрежд9ниях), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от29.12.2010 Ns l89;

. Адаптированная основная общеобразовательная програN{ма t|аrIаль}lого общего образования обучающихся с
задержкоЙ психического р€Iзвития СОШ N! 20 именлr П.И. IjaToBa;

. Устав соШ N9 20 имени П.И. Батова;
с учетом письма ,Щепартамента образования Ярос;tавской облас,гlt кО примсlltlых ytlgý,,,,,* планах,Iljlя обучаюlцихся с

ОВЗ> от 28.08,20l5 Ns24-2966l15, современtlых требоваltI,tй псl 1lс,алttзаttt.tи 
(Гlе,,1сра"qьt]ого l,осу,llарс,гl]сIltlого

Образовательного Стандарта основного обulег() 0бразоваllия, утвержлеtIllого приказом Минlлстсрства образоваtlия P(D
(утвержден приказом Министерства образоваlltlя и ttayK1.1 Российской Фе:tераLtиtл от l7 лекабря 20l0 г, Nл l897);

Индивилуальный учебный план рассчи,ган на 5 - дневную учебную не/lелю. В нём вылержаны нормативы учебной
нагрузки.

В учебном плане отведены часы tla коррекц1lIо иttд}It}идуаJ|ьltых llеlioсl,агtltlв обу,l9ti1,1я и развития рсбёltка:
обязательные индивидуальные и групповые коррекltиоIltlые зilIlятtIя, Koтop1,1e tlроходят с учётом рекомендациii
ПМПК на заIuIтиях внеурочной деятельности

чегарова

с ЗIlР



пр. от 19.12.2022Np 01-02i1-171.1 Уr,верiк/rаю. Щttрекгор цlliоJlы ffi Le|,apoBa

ющихся
иI{ди видуАльны Й ylt ЕБ}l

по адаптированноЙ образовател bll ой I I рогllа |\t l\te 1la чал ь llo го
(вапиант'7,|) 2 обlllеобразоl}ательtlого lt"llacca

Образовательные области Учебrrые преllметы :ii\
()()к Sf,p#

-й,
I]ia

русский язык и ли,l,ерilтурное чтеItие

Pr_ccK,tttt lt tt.tt;

JItt,r сра t r t)li()c rI,1,clIllc

4

.l

кТ- 4-'4 tt/сгl

к/з tt/з

Родной язык и родная литература
Ярославская область

Ро]lной ( Dt,ссtiиl"t ) язt,ttt (), l

li0

2

t</з 0/ l_
ll0

i

к/з

Литературное ч,гсние Hil ролtlоп,l
(русском) языкс

It/з

tt/з

к/з

;i;Иностранный язык Иносr,раr tr lыii язык (аttr,:tил1ски il

Маl,ематика и инdlорматика MaTeпtaTltttl,} ,t к/з lI l<l,з

обществозttание и есl,ествознание
(окружающий мир)

OKpyltaKlt t tи ii rt tlp 2 tt/з 2 кlз

Искусство Из обр qщlgллlцg_1ýлtg!цq l к/з l к/з

М}зыltа l li,.} l lil J

Физическая культура Физическая к),Jlь,г)/ра 3 tt/з з t</,з

техtrология 'l'ехно.lIоt,ия l к/з l к/з

Аулrrторная 1lедел ьllая нагруз ка на обучit to Itlсгосrt 23 23

I]ttеуDочItая деrlтел ьность l0 l0

Коррекционно-развивающш область
А) Коррекчионно-развивающие занятия

l'ttпt.ltttl;tt

Б) Инливилуальные и групповые коррекциоIlныg заllя,гцrl

коррекцuонное заняmuе с пеdаzоzом-псLlхол o?o,\,r

коррекцuонное заняmuе с учumелем-лоzопеdом
И нduвuфмьн ое коррекцuонное заняmuе с учuплел елt,dе t|le кпlол оеолt

)

l

l

2

l

Направления внеурочtrой деятелыlосl,и
школа общения
Разговоры о вФкном
часы внечDочной деrt по выбору - Jr--

_\

l

l

3

]J

Поясtttt t e,lbtIilя,illlllcliil

с з[|р

Индивидумьный учебный план для обучаtощегося с ОВЗ 2 обLuеобразовагсльноl,о класса В 2022123 1rrlgý11()p1 1'r..l,11Y,

составлен на основе документов
. ФедералЬныйзакоН <Обобразовании в Российской Фелераuииl> Jф 27З-ФЗ oT29.|2.2012 (статьи 35,47);

о Приказ Министерства образования и науки России о,г 06. l0.2009 г. Nl 373 <Об ут,верлtлении и введении в действие ФГоС
начtцьного общего образоваиия)), зарегистрироваtlныЙ в Минtосl' России о г 22. l2.2009r Nc l5785; d,

r Приказlr{илtистерстваобразованияинаукиРоссllиоr,31.12.20 l5г,,|rгчl576к()вttсссttttиизмtсtlеtlиiiвФI-о[] lIаrlальноl,ообшеt,о

образования);

утвержденные постановлением [-лавного госуларстl}енltого сiil.lи,I,арll()г0 l]рача |)оссlиiiсttой Фс.ltсРашии ol 29,12.20l0 Лu I89;

r ддаптирОванIlая основНая общеобраЗовагеJtьl]аrl llpOl,pallivla llaчall1,1It)1,0 tlбttlc1,o tlбразоваtttlя сrбучаtоttциrся с за;(ерrrtкой

психического развития СОШ N9 20 имени 1-I.И. Баговаl
. Устав СоШ Ns 20 имени П.И, Батова;

с учетом письма ,Щепартшr,rента образования Ярослirвской об;lас,ги <О примерtlых )'.lебIlых плаllах для tlбучаюlrtихся с ОI]З> от

основного общего образования, утвержден}lоI,о llрик|rзоill Мtлttис,t,ерс,гва обрtчзtlвания РФ (yгBepiK,tetl llpиKiLJolvt Минисr,ерсr,ва

образования инауки Российской Фслераuии от l7 ,lскабря 20l0 t Nlr ltl97);

В учебном плане отведены часы на коррекцию инливидуаJlыIы\ Ilс/lос,|,а,гков обучения и развития рсбёнка: обязате;tыtые

индивидуальные и групповые коррекционные заllя,гия, ко,горые прохо/]ят с учё,гоlt рекопlеtlдаttий tIмllК IlазаlIя,гиях вttеурочttоii

деятельности



пр. от 01.09.2022 Ng 01-02/ 1-106.1 Утверждаю, !,иректор школы
/,
ffiffiръ

f
ll
,

el

III-I'IIl-tFrr,l щм,
Ь\rýf,гиlяt

Образовательные области У,rебttые предМетЫ 4й
оок a,;* #tфtr

рчссttий язык 4 к/р \ '1ф a

дl,з
Лиr,ературное tITel I ие ] к/з ъt-L
Родной (русский) язык (rl к/з 0/l к/з

l/0 lt/з l/0 кl,з

Инос,граttный язык Ицос,гпаltt lы й язык (аttt'лийсttий) 2 ti/з 2 ]

4 tt/,з -l l{i ]

2 tt/з ) к/з

l к/з l к/з

Искусство и,r.\611я,rитt,,l 1,1 I()(] исl(\сс'I'l l к/з к/з

] tt/з l к/з

Физическая культура

МчзыIiа
Физи.rеская K),jIb,l ура 3 к/з 3 к/з

технология
'Гехttо.lIогия l tt/з l к/з

обччаtошсгосtl 23 23
у ulr11

l0 l0

КЪррекltионно,развивающая область

А) Коррекuионно-развивающие занятия

Б) Групповые и индивидуальные коррекцион1,1ые

коррекцuонное заняпuе с пеdаеоzом-псLйол о?ом

к оррекцuо нн ое л ое опе duчес кое з ан яmuе

Pttпt,ltt.tKq

зill irll,t,le

5

l

2

1

нагrравлеt,tия внеурочttой деятелыlосl,и
Часы внеуро,Iной деятелыlос,l,и по выбору

5
,{

l

максимальлtый общий объем недеJl

(при 5-ти дневной учебtlой неделе)
,Hol-t oбltltзotrir r ел ьttоГt tlal,|)y]l(ll JJ зJ

l)

[lояснител ьt|ая записка

Индивидуальный уrебный план для обучаlошlеl,ося с оВз 4 общеобразовh*голыlого класса в 2022123 учебном голу,

составлсн на основе документов:
о Федеральный закон <Об образовании в Российской Фелерачии> Ng 273-Фз от 29, l2,20 l 2 (стагьи З 5,47);

о ПриказМинистерqтваобразования и науки России от06. l0.2009 г, Nl 373 <Об у,rвержлении и введении в;rейс,гв?е Фt-оС

начального обцего образования), зарегистрированный в Минюсг России от 22, l 2,2009г N!, l 5785;

r Приказ Министерства образования и науки РЬ.с"" о,г 3 l. l2,20l 5 г. Nc l 576 <о вrlесении изменений в ФГоС начального обшего

образования);
о <Санитарно-эпидемиОлогические требованиЯ к условияiчl и оргаtlизаtttlИ Обу,lg,,"' в обurеобразОв0,1,€лLl]ых учреждениях)),

утвержденные постановлением Главного государствеlll]ого сани'арнп.п npuuo Российской ФедераItии от 29,12,20l0 N" l89:

о ДдаптиРованнаЯ основнаЯ общеобразОвательt{аЯ Ilрограмма наtIаJlьногО общегО образованиЯ Обу,t3lo,uп*,о ,

задержкой психлг:tеского развития СоШ Nc 20 имени Гl,И, Ба,гова;

. Устав СОШ N9 20 имени П.И. Батова;

с учsтом письма Дaпарru"aпru образования Ярославскt,liл области ко примерtlых У'tебljых tlланах для обучаюtttихся с О[]l]> or,

основного общего образования, утвержденного ,,pn,,t'r.bпl Мlиitисrорс,гtlti,tlбразоваttия l)Ф (yTBepltcлcH прик?u]0м Миt,tис,герс,гва

oo|*ouu""" и науки'lrоссийской Федераuии o'' l7 ,,tсrtабря 2()l0 г. Nl ltl97):

ИндивидуальНый учебный план рассчи,гаtr tra 5 - ,,,,an,,y,,' учебll},lr) lle,lc.ll{). [] rlcrt tlt,t;tcprKallы норNlа,гиllы учсбной нагрузки,

деятеJlьности

lп/\g,,

I

]---

tr



пр. от 01.09.2022 л! 01_02l1-106. l Утверждаю.,Ц,ирекr,ор школы

инливидуАльt{ыЙ учЕБныЙ плАн l
по адаптированной образовательrlой програillме начаjlьtlого обtttего образd

(вариант 5.1) 4 общеоб]lirзовательllого ltJlacca tta 202212023

!,с
t
d:

Образовательные области Учебные предметы 4ll

оок гl/а \ й 9lU(
Br0 W

рчсский языt( и литературное чтение

Русский я,зыlt 4 к/р ч
Литературное чтение з к/з 3 к/з

Родной язык и родная литература
Ярославская область

Родной (русский) язык 0/l tсlз 0/l к/з

Литературнос чтение на родном
(русском) языке

lл) к/з l/0 rс/з

иностраt.tttый язык Инос,граttный язык (английскиii) 2 к/з 2 li/з

Матемагика и инtЬорма:гика Магема,t,иltа 4 к/з 4 к/з

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

ОкружаIощий пrир 2 к/з 2 lt/з

Осllовы религиозtlых культур и

светской этики
Основы рсJlигиозlIых кульl,ур и

светской э,гики
l к/з l к/з

Искусство Изобрази,t,е: r ьное ис|i),сс1,1}() l tt/з I к/з

\1уэuLцq
l tt/з l tt/з

Физичсская культура Физи.tсская K\,]l l;l,\,pa _) l{/з _) tt/з

технология техгtолоt,ия I к/з l к/з

Аудиторная недельная нагрузка на обучающегося 2з
,'-l

внечпочная деятел ьность l0 l0
Коррекчионно-рtввивающая область
А) Коррекчионно-развиваюIцие занятия 

рumмuка
Б) Групповые и индивидуальные коррекционные заllя,I,ие

коррекцuо н н ое за н яmче с пе d аеоz ом- псuх ол о2 ом
коррекцuонное занялпuе с учuлпелем-лоеопеdом

5

1

l
-]

Направления внеурочной деятельности
Разговор о важном
Часы внеурочной деятельности по выбору

5

l
4

Максимал ьный общий объем недел bHol*l об рлзо Bltl е.п ь но l"| н :r гру] liи
(при 5-ти дневной учебlrой неделе)

зJ Jз

пояснител ьtIая запис ка

Индивидуальный учебный план лля обучаtощег()ся с ОI]З 4 обrltеобразоваl,ельн()го K.laсca t] 2022123 учебrrоьt гo;ty.

составлен на основе документов:
о Федеральный закон <об образовании в Российской Фелерачии> N,r 273-ФЗ о,r 29.12.2012 (статьи 35.47.1; f
r Прика:i Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г. Nq 373 коб утвержлении и ввсдении в действие ФГоС

начЕIльного общего образования)), зарегистрированный в Минюст России от 22.|2.2009г Nq l5785;
. Приказ Министерства обршования и науки России от 31.12,20l5 г. Ng l576 ко внесении изменений в ФГоС начального общего

образования);
о <Санитарно-эпидемиологические ,гребовагlия к условиям и оргаIIизации обучения в общеобразоватсJlьных учреждониях),

угвержденные постановлением Главного l,осударственI{ого саlIи,гарllоI,о врача l)оссийской Федерашии от 29. l 2.20 l 0 Nc l 89;

r Адаптированнм основная общеобразовательная программа нач€Iльного общего образования обучающихся с

тяжелыми нарУшениями речи СОШ N,,20 имени ГI.И. Батова;
r Уqгав СоШ Ns 20 имени П.И. Батова;
с учgl,ом письма ,Щепартал.tента образования Ярославской области кО примерных учебных плаllах для обучающихся с ОВЗ> от
28.08.20l5 Ns 24-2966ll5, современных требований по реализации Федерального государственного Образователыjого Станларта
основного общего образования, утвержденноr-о lIриказом Минис,rерства образоваr-rия РФ (утвержлен приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии от l 7 лекабря 20 l 0 г. Nч l ft97);

Индивидуальный учебный пJIан рассчитан tta 5 - лllевн),lо учсб}l),|() llсле.цк). В нём выдерlt(аны tlормативы учебноЙ нагрузки.

индивидуальные и групповые коррекциоtiныс заllя,|,ия, коl,орые llро\о,цяl с ),,{ёl()\l pclttlltctt,,tirLtиii tIМПК Hil занятиях вltеурочной

деятельности

ffi v



Утвсрrклаrо. .Щиректор шIколы
I1p. Nl

Инливилуальныi,i учсбII ый I IJIaI{

обучаюшlегося l Io адаптированнойой

основной общеобразоваl]еJ]ьlIо},-l llрограмме [[()О tlбу,lаlоIllихоя с умс,г
(интелltекТуаJIьнымИ tIаруlIIеLlияшли) (I}ариан,г1 )

па2022-2023 учебrrый го.lt, 3 rсласс ОI]З

ва
22

Учебн ые tIро/li\,lсты

KJ l асg
оl}з

Lh,ell ис l tl,г

l)yccltl.tй язык л/t< ctt

собесI'c,lctltlll lll)ill\ l lllill

I\4ир llpltpoilы и tlcJlol]el(a l g'C'l

]\4 ат,е ьtаr,и ка

И't'еJl1,IlОс tlCK

(l из и,-tес кitя K)/Jl lrl')/pa

(алаптивttая (lизи,tесt<ая

[)'

( lic

rlp/p

I.} l)lcl,

К-"r*r*-l
часоt] l] 

lllедеJlI() 1

, т-,Б-]

4

]__
'')

Часть, форм и руеrur ая учасl,н И кам и образсl BaTeJl ЬН 1,1 х

отttоtлений

Макс и Ma.l t bl lo llo l tyc,l l] \l a,l t le,l [c,il 1,1 l 11,1

дневtlол"1 )"lсб t to й r tq.ц], l9

Внеуроч ная

деятеJlьнос,l,ь t lo вr,tборч

Предме,гt t ые об.l tас,ги

обязаr,ел btltlil Llttc l l,

Язык и речевая
практиI(а

Естествознаt tие

Физичсс t<аяt l(\,j l lrl,\,pil

l{I{ l)и,r,пrиrtаКоррекrциоttltо-

развиваюlllая об.l tас,гь
Kli J lol,clllслtttlескис,Jаltя,I,ия
( и rr;lи rзиll,аJ l1,1I1,1c )

Kli I IсихокtJррс кl-tиt)l l ti ыс
заllяl,ия:
- Ра:]витие психомо,горики и

сенсорных tlроцессоl]
(иllливилуаJlLlIое и t 1rупповое)
- ин/lиl]идуаJIьllые заtlятия с

обязагел ьлtая } lil l,py,] ка tt а обу,,tаttl t t ie ttlся

Фltttаttси я l lаl,р},зl(а JJ

.I1ttагtl.

рttбо t а

[} r,tc,t

I lr 1llt
('t,бсс 

l,1

]

]

| самоа 
llналlIз l

]_е:__]

'Jltrtttrlitt,cltt,tIt,tii rp_rl:t i l

-) !5



У,гверждаю. /]и pertт,op шl колы
I Ip.

Иlrдивидуальный учебный плаlr
обучаtошlегося по адапl,ироваll rIойой

основной общеобразоватеJtl,t,tой программе I{OO обучаюIIlихся с ум
(интеллектуаJIьными нарушенияпли) (Вариант1 )

на2022-2023 учебный год, 4 класс ОI]З

арова
.2022

.пoc,l-LIo

Предметн ые об:l ttс,t,и Учебttые предN4еты I(оличество
часов в

llсllелIо
4

клilсс
овз

пlа

обязательная час,I,ь 20

Язык и речевая
практика

Чтеt t ие 4 T/.tT

I)\,cct;l.tйt язt,tt<
aJ :t/K сп

Речевая l | рак,гl.-l l(a
,) собес

Естес,гвозгtаtt ие мио ппироды и человека 1 тсст

математика матешtатиt<а 4 rr/p

ИсItчсс,l,во Изобрази,геJ] btloe искусство l r r 1l/р

Мчзыка l 1.1сгl

Физичесt<ая кул lrl,ypa Физическая культура
(a/tat tт,и вная (l изи ческая
tt1,;tbTypa)

a
J самоа

HalJl из

лвд

технология Ручtrой ,tр1,,ц
l rrp/p

Часть, формируемая у
отношений

cTl-I икам и обра:зtlват,ел ьн ых 3

Русский язык: tlишу граNlо,гIlо l il/'l(C

Зани MaT,c,lt ьllы й труд l rrp/p

изодеятельность l выст

Макоимально ло1,Iус,tимая нелельtlая Ltагрузl(а (при 5-

дневной учебной l te/te.lle)

ZJ

Коррекциоttно-
развивающая область

КК Риr,мика l сi at lал
l.iз

КК Логопедические занятия
(индивидуал ьные)

2 ,Щп агtt,

рабо r,a

КК Психокоррекционные
занятия:
- [)а:зtзитие психомо,горики и

аенсорных llpoltcccoB
(иrrдивидуаJiь}tое и групrlовое)
- и[|ливидуальllые заIlя,гия с

дефек,l,ологом
_ заня,гия с соци€шьllым
педагогом

2

l

l

l {r lагl t,

рlбtl l а

/ 1t tltl tt

l)ilt)() l it

lIаб",Itо;t

clItle

Внеурочная
деятельность tIo выбору

[)азговilры о BajKHoM
LIitсы BHcvpo.t ttой дея,ге,,tьltt)сl,и lIo
выбор1,

l

l

1

Выст
И гра
Собес

Обязател ьttая нагрузка На обу,iающеt-ося 2з

Финансируемая }tаI-рузl(а _) _)


